
Полное фирменное наименование
общества:
место нахождения общества:

Место проведения собрания:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
,Щата проведения общего
собрания акционеров:
Нача.гlо регистрации:
Окончание регистрации:
Время открытия общего
собрания:
Время закрытия общего
собрания:
Время начала подсчета голосов:

отчЕт
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

оТ 22.06.20lбг.

открытое акционерное общество Ресгryбликанское
агропромышленное предприятие "кавказ-мясо''
Карачаево-Черкесская Ресгryблика, г. Черкесск, Пятигорское
шоссе, д.2 l
КЧР, г.Черкесск, Пятигорское шоссе, 21, актовый зап общества
Годовое
Собрание

22.06,2016г.
l З:00
14:40

l4:00

l5: l0
14:55

Число голосов,
которыми обладали
лица, включенные
в список лиц,
имеющих право на
участпе в общем

Число голосов,
которыми
обладали лица,
принявшие
участI*е в
общем

Налпчше
кворума по
вопросам
повестки дця

I 2 3 4 э
1 94з 849 l 44,1 217 74,45|| %

(Имеется)

2 Утверждение бухгалтерской
(финансовой) отчетности за
2015 год, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) общества,
а также распределение
прибыли.

I 94з 849 l 44,1 217 74.45lll %
(Имеется)

J Выплата (объявление)
дивидендов и убытков
общества по результатам
финансового года.

l 94з 849 l 44,7 21"7 74.451| %
(Имеется)

4 Утверждение ауДитора
Общества.

| 94з 849 1 447 21,7 74.45l| %
(Имеется)

5 Избрание членов Совета
директоров Общества.

9 7l9 245 ,l 2зб 085 74.4511 %
(Имеется)

6 Избрание членов Ревизионной
комиссии обцества.

496 788 l56 0.0314 %
(отсчтствчет)



Обu,lе сmв олt выпущено и размещено :

. обыкновенных акций - 4 822 8З8

В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на
2'7.05.20|6г., вкJIючено 3l7 акционеров, обладающих в совокупности 48228З8 (Четыре миллиона
восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) акциями Обulесmва, из них обыкновенных
4 822 83 8 (Четыре миллиона восемьсот двадцать две тысячи восемьсот тридцать восемь) акций.

К определению кворума приняты l 943 849 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи
восемьсот сорок девять) шryк голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций l 943 849
(Один миJIлион девятьсот сорок три тысячи восемьсот сорок девять), предоставляющих право голосh по
всем вопросам компетенции общего собрания.

На момент открытия общего собрания зарегистриров€tлось 7 акционеров (и их уполномоченных
представителей), обладающих в совокупности l 44'l 2l'7 голосующими акциями, что составляет 74-45ll
О/о от общего числа голосующих акциЙ общества, принятых к определению кворума.

На момент открытия собрания - Кворум имеется не по всем вопросам.

В собрании приняли участие 7 акционеров (и их уполно}4оченных представителей),
обладающих в совокупности l 44'7 217 голосующими акциями, что составляет 74.451| О/о от Ъбщего
числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиноЙ голосов размещенных
голосующих акций Общесmва.

Всего сдано бюллетеней 14.

Вопрос JtIb 1. Утверждение годового отчета за 2015 год.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ коб акционерных обществах>,*' р"r"rr"
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев
Общества, принимающих участие в собрании.

В СООтветствии с п.6 ст. 84.2 Фелерального закона "Об акционерных обществах" не 5ластвуют в
ГОЛОСОвании 2878989 акциЙ, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требован,иям статьи 84.2 Федерального закона !'об

акционерных обществах".

ланнOму tsOllроgу ll()вестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, вкJlюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

4 822 8з8
Четыре миллиона восемьсот
двадцать две тысячи восемьсот
тDидцать восемь

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
кПоложения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), )лвержденного прикtвом ФСФР J\b l2-6lпз-н
от 2.02.2012г.

1 943 849 (100%)
один миллион девятьсот сорок три
тысячи восемьсот сорок девять

в собрании приняли участие 7 акционеоов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

1 44,7 21,1 (-14.4511 %)
Однн миллион четыреста сорок
семь тыся.l двести семнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обфствах" кворум по данномч вопросy Имеется

по данному вопросу
голосующих акций

По



В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров,
обладаюrцих в совокупности голосами

| 44,1 21,7

Qдин миллион четыреста сорок семь
тысяч двести семнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

подведении итогов по вопросу ЛЪ l голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования количество голосов оА*

ЗА: 1 447 217 (Один миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать)

100.0000

IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывrUIось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, приня"ш"",*ar* u oU*"п,I
собрании
Решение принято:
Утвердить годовой отчет за 20l5г.

Вопрос Ns 2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение
прибыли.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ кОб акционерных обществаю) решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании.

В соответСтвии С п.6 ст. 84.2 ФедеРальногО закона ,,об акциОНерных обществах'' не участвуют в
голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанgости направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона ''об
акционерных обществах".

По воп повестки днялан
число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

4 822 8з8
Четыре миллиона восемьсот
двадцать две тысячи восемьсот
тридцать восемь

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по кzuкдому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров)), },твержденного приказом ФСФР J\Ъ l2-6lпз-н
от 2.02.2012г.

l 94з 849 ( l00%)
Один миллион девятьсот сорок три
тысячи восемьсот сорок девять

В собрании приняли участие 7 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем ообрании по данному вопросу

| 44,1 217 (74,451l %)
Один миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать

В соответствии со ст. 58 Федёрального закона ''Об
акционерных обществах" кворyм по данномy вопDосч Имеется

В счетную комиссию посryпило 7 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

1 447 217
Один миллион четыреста сорок семь
тысяч двеqти семнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

a



При подведении итогов по вопросу ЛЪ 2 голоса распределились следуюttцим образом:

ваоиант голосования количество голосов о/о*

ЗА: | 447 2l'7 (Один миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать)

100.0000

IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывzчIось в

связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голоQов, которыми по данноIt{у вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
, собрании *

Решение принято:
Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 20l5 год, в том числе отчеты о прибылях и

убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли.

Вопрос ЛЬ 3. Выплата (объявление) дивидендов и убытков общества nl о*.rr*атам qинан.оuо.о
года.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ кОб акционерных обществах>) решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуют в
голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерzшьного закона "Об
акционерных обществах".

llов9g,l,ки лнялан
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по

данному вопросу повестки дня

4 822 8з8
Четыре миллиона восемьсот
двадцать две тысячи восемьсот
тридцать восемь

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного приказом ФСФР J\b l2-6lпз-н
от 2.02.2012г.

l 943 849 (l00%)
Один миллион девятьсот сорок три
тысячи восемьсот сорок девять

В собрании приняли участие 7 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании по данному вопросу

| 44,1 21,1 (,l4.45l l %)
Один миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворyм по данномy вопросy Имеется

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

l 44,7 21,7

Один миллион четыреста сорок семь
тысяч двести семнадцать

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

По

При подведении {тогов по вопросу ЛЬ З голоса распределились следующим образом:



вариант голосования количество голосов о/о*

ЗА: | 447 2l'| (Один миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать)

100.0000

IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗЛЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывulлось в
связи с признанием
бюллетеней
недействительными

0 (Ноль) 0.0000

*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем
собрании

Решение принято:
.Щивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.

Вопрос Ns 4. Утвержденце аудитора Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ <Об акционерных обществах>) решение по данному вопросу
повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций
общества, принимающих участие в собрании. ъ

В соответствии с п.6 ст. 84.2 Фелер€lJIьного закона "Об акционерных общестЕах" не участвуют в
голосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах".

По BOrlp(Jgy ll()всg,l,ки лня
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании по
данному вопросу повестки дня

4 822 8з8
Четыре миллиона восемьсот
двадцать две тысячи восемьсот
тридцать восемь

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного приказом ФСФР j\Ъ l2-6lпз-н
от 2,02.2012г.

l 943 в49 (l00%)
Один миллион девятьсот,сорок три
тысячи восемьсот сорок девять

в собрании приняли участие 7 акционеоов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие

участие в общем собрании по данному вопросу
| 447 21,1 (74.45ll %)
Один миллпон четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворyм по данномy вопросч Имеется

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

l 447 21,7

Один миллион четыреста сорок семь
тысяч двести семнадцать

из них признано не действительными 0 бюллетеней

подведении итогов по 4 голоса DаспDелелились
вапиант голосования количество голосов о/о*

ЗА: 1 447 2|7 (Олин миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать)

100.0000

IIРоТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0;0000
Не подсчитывtul(ýь в 0 (Ноль) 0.0000

п

\-
\

J\ъ



По

связи с признанием
бюллетеней
недействительными
*- Процент от числа голосов, которыми по данноIчtу вопросу облада,чи лица, принявшие участие в общем
собрании

Решение принято:
Утвердить аудитором общества ООО кСОЮЗ-АУДИТ)

Вопрос Nч 5. Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ кОб акционерных обществах> избрание членов Совета директоров
осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5

кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
- В соответствии с п.6 ст. 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" не участвуIот в

голосовании 14394945 акций, в связи с неисполнением обязанности направления в Общество
обязательного предложения соответствующего требованиям статьи 84.2 Федерального закона "Об
акционерных обществах",

ланно |ugу |lовеч,t,ки лня
Число голосов, которыми обладали лица, вкJIюченные в

список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопросу

4 822 8з8
Четыре миллиона uоЙr""о,
двадцать две тысячи восемьсот
тридцать восемь
кумулятивных голосов
24 114 190

.Щвадцать четыре миллиона сто
четырнадцать тысяч сто девяносто

Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по кtt:кдому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4.20
<<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного приказом ФСФР Ns 12-6lпз-н от
2.02.20l2r.

l 943 849 ( 100%)
один миллион девятьсот сорок
три тысячи восемьсот сорок
девять
кумулятивных голосов
9 719 245
,Щевять миллионов семьсот
девятнадцать тысяч двести сорок
пять

В собрании приняли участие 7 акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу.

| 447 21,7 (,74.45|\ %)
Один миллион четыреста сорок
семь тысяч двести семнадцать
кумулятивных голосов
7 2зб 085
Семь миллионов двести
тридцать шесть тысяч
восемьдесят пять

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данномy вопросу Имеется

В счетную комиссию поступило 7 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

7 2зб 085
Семь миллионов двести тридцать
шесть тысяч восемьдесят пять

Из них признано не действительными 0 бюллетеней
Число нераспределенных голосов по вариантам голосования 0

Ноль
Число не распределенных голосов по кандидатам 0

счммарное число не оаспоеделенных голосов 0

6 t,\



подведении итогов по j\Ъ 5 голоса

оh*
Всего ЗА предложенных
кандидатов 100.0000
IIРоТИВ всех
кандидатов: 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем
капдпдатам: 0.0000
Не подсчитыв€tлось в связи
с признанием бюллетеней
недействительными

[т= ,

исла голосов, которыми по данному 
"опросуЪйuлu-* лица, принявшие участие в общем

п

--rrроцент
собрании

Решение принято:
Членами совета директором избраны:
Батдыев Магит Хасанович,
Токов Руслан Хусеевич,
KacbhHoB длександр Владими рович,
Мамошина Ирина Михайловна,
климова Жанна Васильевна.

Вопрос Nч б. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ кОб акционерных обществах> решение по данному вопросуповестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акцийОбщества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с Ц.6 ст. 84.2 ФедераJIьного закона ''Об акционерных обществах'' не участвуют вголосовании 2878989 акций, в связи с неисполнением обязаннЬсти направления в Общество

;ffiЖ"#:НffЖi:НИЯ СООТВеТСТВУЮщего требованиям статьи 84.2 ФедераJIьного закона'об

В соответствии с п,6 ст.85 ФЗ кОб акционерных.обществах) не участвуют в голосовании 4з26050акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам,занимающим должности в органах.управления общества.

\,

подведении голоса <<ЗА>> иписtr'

N Фио кандидата м
местаl Батдыев Магит

хасанович
4 Мамошина Ирина

михайловна 2

2 Токов Руслан
Хусеевич J

J Касьянов Александр
владимирович 4

5 l0Iимова Жанна
васильевна 5

л отч

список лиц, имеющих право на участие в собрании по
данному вопDосч l

4 822 8з8
Четыре миллиона восемьсот
двадцать две тысячи восемьсот



тDидцать восемь
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества по каждому вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п.4,20
<<Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров), утвержденного прикzвом ФСФР J\b 12-6lпз-н от
2.02,20l2r,

496 788 (l00%)
Четыреста девяносто шесть тысяч
семьсот восемьдесят восемь

В собрании приняли участие 5 акционеров
Число голосов, которыми облада.гIи лица, принявшие участие
в общем собрании по данному вопросу

156 (0.03l4 %)
сто пятьдесят шесть

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об
акционерных обществах" кворум по данному вопросу

Отсутствует

В счетную комиссию посryпило 5 бюллетеней акционеров,
обладающих в совокупности голосами

l56
сто пятьдесят цесть

Из них признано не действительными 0 бюллетеней

Решение не прпнято.

Функции счетной комиссии исполнял Регистратор - Акционерное общество ВТБ Регистратор (l270l5,
г.Москва, ул.Правды, 2З) в лице Черкесского филиа.гrа АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-
Черкесская Ресгryблика, г.Черкесск, ул. Совет ская, 7 2).

Председатель собрания

Секретарь

г

a?al'(^ Ж.В. Климова

М.Р. Лайпанов

\]


